
 

 



 

I. Режим занятий и образовательной нагрузки воспитанников в 

Учреждении 

3.1. Образовательный процесс осуществляется во время учебного года – с 1 

сентября по 31 мая. 

3.2. В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во 

время которых непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Для детей организуются мероприятия физкультурной, 

художественно эстетической направленности. 

3.3. В летний период непрерывная НОД не проводится. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные  праздники, 

экскурсии и др. во время прогулки. 

3.4. Организованная  образовательная деятельность с детьми проводится  

воспитателями в групповых комнатах. Музыкальные и физкультурные 

занятия проводятся специалистами в музыкальном/спортивном зале. 

3.5. Организованная образовательная деятельность начинается в 9.00 часов. 

3.6. Продолжительность  непрерывной НОД: 

-  для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет – не более 10 мин,  

-  для детей от 3до 4-х лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

- для детей от 5до 6 лет не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

3.7.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность статического характера, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

3.8. Первая половина дня отводится деятельности, требующей повышенной 

умственной нагрузки, кроме понедельника, вторая половина дня – 

деятельности. направленной на физическое, художественно-эстетическое 

развитие детей: лепка, аппликация, ознакомление с художественной 

литературой, конструирование и ручной труд. 

3.9. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

3.10. Занятия по физическому развитию организуются  2 раза в неделю для 

детей раннего возраста, 3 раза – для детей дошкольного возраста. Одно 

занятие в неделю для детей 4 – 7 лет проводится  на открытом воздухе (при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям). 



3.11. Режим занятий дополнительного образования устанавливается 

расписанием занятий, утверждённым заведующим Учреждения 

3.12.  Индивидуальные коррекционные занятия с педагогом-психологом и 

учителем-логопедом проводятся в первую и вторую половину дня согласно 

их графика работы. Занятия проводятся в специально организованных 

кабинетах. 

3.13. Количество проведения НОД в учебном плане не превышает 

максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

 для детей от 1,5 до 3 лет – 10 занятий; 

 для детей от 3 до 4 лет – 10 занятий; 

 для детей от 4 до 5 лет – 11 занятий; 

 для детей от 5 до 6 лет – 14 занятий; 

 для детей от 6 до 7 лет – 15 занятий. 

 

II. Ответственность 

 

4.1. Администрация Учреждения, воспитатели, педагоги-специалисты несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей, реализацию в полном объеме 

учебного плана, качество реализуемых образовательных программ, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

 

 


